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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Опыт развития зарубежных стран 
показал, что повышение качества жизни людей в современных экономических 
условиях возможно только на основе устойчиво функционирующего рынка, 
формирование и развитие которого в нашей стране не завершено и по сей день. 
Проводимые в 1990-е годы реформы привели к продолжительному спаду 
производства, дефициту сырья и материалов, диспаритету цен на 
промышленную и сельскохозяйственную продукцию, тяжелому финансовому 
состоянию большинства предприятий, потере традиционных рынков сбыта и 
нестабильности хозяйственных связей. Вышеперечисленные проблемы все еще 
не разрешены окончательно и периодически дают о себе знать, требуя 
серьезного подхода. 

Вся работа рынка направлена на развитие и удовлетворение потребностей 
потребителя. Рынок выступает связующим звеном между производством и 
потреблением продукции. Его устойчивое функционирование особенно важно в 
сфере сельского хозяйства, так как имеет непосредственное отношение к 
обеспечению продовольственной безопасности. 

Хлебобулочные изделия являются продуктами повседневного спроса. 
Они относятся к числу наиболее распространенных продуктов питания, 
потребляемых ежедневно и всеми группами населения, как всей страны, так и 
Уральского региона. Хлебопродукция имеет высокую социальную значимость, 
поскольку от нее зависит продовольственная безопасность страны в целом и 
региона в частности (как известно, продовольственная безопасность 
определяется по объему переходящих до следующего урожая запасов зерна и 
уровню его производства на душу населения). Именно поэтому интерес 
вызывают условия и степень развития рынка хлебопродукции. 

Непременным условием существования рынка является наличие на нем 
конкуренции, уровень развития которой определяет его совершенство. В 
условиях конкурентной борьбы малоэффективные предприятия вытесняются с 
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рынка более эффективно работающими фирмами, что положительным образом 

сказывается на положении отрасли в целом. Формирование и развитие 

конкурентной среды на региональном рынке хлебопродуктов служит гарантом 

его устойчивого функционирования и совершенствования. 

Несмотря на значительное число публикаций, касающихся механизма 

формирования и развития конкурентной среды на рынке, остается 

малоисследованным и дискуссионным вопрос совершенствования механизма 

формирования и развития конкурентной среды на региональном рынке 

хлебопродуктов, чем и обусловлен выбор темы диссертационного 

исследования. 

Степень изученности проблемы. Теоретические основы модели 

совершенной конкуренции постулировал А. Смит еще в 1776 году, 

провозгласив принцип «невидимой руки». В дальнейшем теорию А. Смита 

развили другие зарубежные ученые, такие как А. Маршалл, М. Портер, Ф. 

Хайек и др. В научной литературе существуют различные взгляды на 

механизмы формирования рынков совершенной конкуренции. Теоретико-

методологические аспекты означенных механизмов затронуты в работах и 

отечественных авторов А.А. Воронова, С. Барковой, А.Н. Нестеренко, А.А. 

Москалева, А.Л. Пустуева, А.Н. Семина и др. 

На сегодняшний день изучение механизмов работы конкуренции является 

как никогда актуальным. Однако данный вопрос сопряжен с рассмотрением и 

ряда других проблем. Развитие хлебопродуктового подкомплекса немыслимо 

без надежной сырьевой базы. Вопросы эффективности и устойчивости 

зернового производства, межрегиональных и межгосударственных зерновых 

связей применительно к современным условиям нашли свое отражение в 

работах А.И. Алтухова, В.Р. Боева, Д.Ф. Вермеля, М.З. Головатюка, И.Г. 

Ушачева и других. 

Надежная сырьевая база может быть обеспечена за счет развития 

интеграционных процессов. Теоретические и методические основы кооперации 

и агропромышленной интеграции исследовались А.В. Чаяновым, 
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И. Буздаловым, И.К. Фигуровской, В.Д. Мингалевым, В.Л. Берсеневым ц 

другими учеными-аграрниками., 

Поскольку речь в данной работе идет о рынке хлебопродукции, то нельзя 

не затронуть проблему национальной продовольственной безопасности и 

продуктовой самообеспеченности региона. Эти вопросы рассматривали в своих 

научных трудах И.Ф. Хицков, А.А. Шутьков, Г.В. Астратова и др. 

Однако, на наш взгляд, проблемы, обозначенные в исследовании, нашли 

свое отражение в работах указанных авторов недостаточно полно, чем и 

обусловлена научная актуальность их разрешения. 

Цель и задачи исследования. Цель диссертационного исследования 

заключается в разработке основных методологических положений и 

практических рекомендаций по совершенствованию механизма формирования 

и развития конкурентной среды на рынке хлебопродуктов в условиях 

индустриального региона. 

В соответствии с целью исследования были поставлены задачи, решение 

которых составило содержание настоящей работы: 

- обобщить теоретические взгляды на механизмы формирования и 

развития конкурентной среды на рынке хлебопродуктов, изучить и уточнить 

содержание его элементов; 

- выявить особенности структурно-институционального базиса для 

формирования рынка хлебопродуктов в условиях индустриального региона; 

- провести анализ рынка хлебопродуктов Свердловской области и 

определить уровень конкуренции на нем; 

- разработать научно-обоснованные предложения и рекомендации по 

формированию и развитию конкурентной среды на рынке хлебопродукции. 

Предметом исследования являются процессы, влияющие на 

формирование и развитию конкурентной среды на рынке хлебопродуктов 

Свердловской области. 

Объектом исследования представлены сельскохозяйственные, 

перерабатывающие и торговые предприятия различных форм собственности и 
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хозяйствования хлебопродуктовой сферы регионального АПК, 

функционирующие в условиях рынка. 

Теоретической основой послужили труды ведущих зарубежных и 

отечественных ученых по проблемам формирования и развития конкурентной 

среды на региональном рынке (в том числе хлебопродукции), гарантии 

продовольственного самообеспечения региона и продовольственной 

безопасности страны, государственного регулирования и законодательно-

правовой базы хлебопродуктового подкомплекса, а также его выхода из 

кризисной ситуации. Использовались законодательные акты и нормативные 

документы Российской Федерации и Свердловской области, результаты 

исследований научных учреждений. 

Информационную базу исследования составили статистические данные 

Федеральной службы государственной статистики и Территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области, 

годовые отчеты сельскохозяйственных, перерабатывающих и торговых 

предприятий, сведения, содержащиеся в официальных изданиях и 

монографических источниках, собственные аналитические разработки. 

Методы исследования. Для обоснования выдвигаемых в исследовании 

положений применялись различные научные методы: абстрактно-логический, 

экономико-статистический, расчетно-конструктивный, графический и 

экспертный. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

- уточнен и комплексно представлен понятийный аппарат, что 

проявляется в соединении экономических интересов агентов рынка 

хлебопродуктов с выделением его социальной роли; 

- механизм формирования и развития конкурентной среды на рынке 

хлебопродукции дополнен системностью представленных показателей макро- и 

микроэкономических уровней с указанием взаимосвязей и непосредственно 

алгоритмом решения задач, который был усилен этапами построения 

рыночного механизма; 
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- проведено исследование рынка хлебопродуктов Свердловской 

области, дана оценка состояния основных его субъектов с позиций ценовой 

неэквивалентности и определен уровень конкуренции на нем; 

- для формирования и развития конкурентной среды на рынке 

хлебопродукции и укрепления его конкурентоспособности предложено 

создание межрегионального интеграционного формирования; 

- обоснована необходимость восстановления единой системы контроля 

качества хлеба и внесения коррективов в законодательно-правовую базу, 

касающихся определения доминирующего положения предприятия и условий 

передачи первичной информации антимонопольной службе. 

Теоретическая значимость работы состоит в том, что полученные 

результаты уточняют и расширяют основные элементы механизма и алгоритма 

формирования и развития конкурентной среды на рынке хлебопродуктов, а 

также определяют методы управления агропредприятиями в рыночных 

условиях. 

Практическая значимость исследования определяется актуальностью 

поставленных задач и достигнутым уровнем разработанности проблемы, 

применением рекомендаций по совершенствованию формирования и развития 

конкурентной среды на рынке хлебопродуктов и повышению его 

конкурентоспособности. Внедрение разработанных предложений позволит не 

только обеспечить внутренние потребности области в хлебопродукции, но и 

создать товарные ресурсы для выхода на рынки соседних регионов. 

Полученные результаты могут также служить основой последующих 

исследований в данной области. 

Внедрение и апробация результатов исследования. Основные 

положения диссертационной работы докладывались и обсуждались на 

международных, всероссийских и региональных научных и научно-

практических конференциях: XX Международной научно-технической 

конференции «Математические методы и информационные технологии в 

экономике, социологии и образовании» (г. Пенза, 2007 г.); II Всероссийской 
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научно-практической конференции «Проблемы и перспективы социально-
политической политики и рынка труда России» (г. Пенза, 2007 г.); 
Всероссийской научно-практической конференции «Право. Бизнес. Население» 
(г. Пенза, 2007 г.); научно-практической конференции «Вклад молодых ученых-
аспирантов в решение актуальных проблем АПК Урала» (г. Екатеринбург, 2005 
г.). 

Методика формирования интеграционной структуры с участием 
предприятий хлебопродуктового подкомплекса включена в программу развития 
ЕМУП «Екатеринбургский хлебокомбинат» и ряда других частных 
организаций, что подтверждают соответствующие акты. 

Публикации. По материалам исследования опубликовано 7 печатных 
работ, общим объемом 3,7 л. л. 

Структура диссертационной работы. Диссертация представлена на 184 
страницах, состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной 
литературы, включающего в себя 180 наименований, приложения. Работа 
содержит 19 таблиц, 13 рисунков и 6 приложений. 

Во введении обосновывается актуальность темы, степень изученности 
проблемы, определены цели, задачи, предмет и объект исследования, научная 
новизна и практическая значимость. 

В первой главе «Теоретические аспекты механизма формирования 
конкурентной среды» изложены общетеоретические взгляды на сущность 
проблемы формирования и развития конкурентной среды на рынке 
хлебопродуктов, проанализированы формирующие механизм ее работы 
факторы. Обоснована концепция развития конкурентной модели рынка 
хлебопродуктов. 

Во второй главе «Структурно-институциональный и организационно-
экономический базис для формирования рынка хлебопродуктов в условиях 
индустриального региона» проведен анализ рынка хлебопродукции 
Свердловской области и определен уровень конкуренции на нем. Изучена 
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законодательно-правовая база и государственное регулирование рынка 

хлебобулочных изделий. 

В третьей главе «Разработка основных направлений повышения 

конкурентоспособности регионального рынка хлебопродуктов» представлены 

рекомендации по управлению деятельностью предприятий хлебопродуктового 

подкомплекса с целью развития конкурентной среды на региональном рынке и 

повышения его конкурентоспособности. 

В заключении обобщены результаты исследования, сформулированы 

основные выводы по содержанию работы. Даны рекомендации по развитию 

конкурентной модели рынка хлебопродуктов. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

И РЕЗУЛЬТАТЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

Уточнен понятийный аппарат механизма формирования и развития 

конкурентной среды на региональном рынке хлебопродуктов 

Конкурентную среду следует, на наш взгляд, считать сформировавшейся, 

если рынок функционирует в условиях совершенной конкуренции и достигнута 

определенная устойчивость конкурентной среды, а большинство предприятий-

участников рыночных отношений способно осуществлять расширенное 

воспроизводство при стабильной инновационной и маркетинговой 

деятельности. 

Механизм формирования и развития конкурентной среды на рынке 

хлебопродуктов представляет собой систему мер законодательно-

исполнительного, институционального и управленческого характера, 

направленную на развитие агропредпринимательства во всей «технологической 

цепочке» (производстве зерна, его переработке, хлебопечении и реализации), 

ориентируемую экономическими методами на модель совершенной 

конкуренции, которая выполняет как санирующую, так и социальную функции, 

и обеспечивает устойчивую работу большинства предприятий 
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хлебопродуктового подкомплекса на базе развития кооперации и 

агропромышленной интеграции. 

Внесены дополнения в концепцию развития конкурентной модели рынка 

хлебопродуктов 

Известный механизм формирования и развития аграрного рынка в 

индустриальном регионе автором дополнен (рисунки 1, 2) созданием 

необходимой законодательно-правовой базы для рыночных преобразований, 

Составляющие системы воздействия на формирование и развитие 
конкурентной среды рынка хлебопродуктов 

Экономи
ческая 

Правовая Политическая Социальная Технологи- | 
ческая 

Конкурентная среда рынка хлебопродуктов (производители по формам и видам 
собственности, по размерам) 

/ 
1 Частные 

\ 

/ 
Кооперативные Смешанные 1 

1 
\ 

Крупные Мелкие 

/ 
Последовательность реализации задач 

(в каждой из составляющих) 

1) разработка алгоритма решения проблемы, представленная в виде совокупности задач, решаемых в 
логической последовательности; 

2) выбор соответствующих организаций, подразделений, структур, решающих данные задачи в 
заранее устанавливаемые сроки; 

3) введение механизма ответственности за своевременность и качество выполняемых функций; 
4) определение объема инвестиций и источников финансирования для реализации намеченных 

мероприятий; 
5) определение рисков; 
6) учет социальной стороны; 
7) введение механизма мониторинга для отслеживания совокупности показателей, определяющих 

состояние изучаемого объекта или системы в целом. 

Рисунок 1 - Механизм формирования и развития конкурентной модели рынка 

хлебопродуктов 
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I этап (подготовительный): 
изучение возможностей региона в 
построении рынка хлебопродуктов 

на осноее маркетинговых 
исследований 

уровня развития территории и ее 
потенциала. 

II этап ( стартовый) : 
начало структурных преобразований 

в экономике отрасли 

III этап (стабилизацио 
достижение стабильно 

функционирования 
хлебопродуктовой отрас 

условиях нестабильно 
соотношения спроса и предл 

Очередность реализации этапов 

1. Определение основных 
принципов построения 
рынка. 

2. Выбор совокупности 
факторов, влияющих на 
механизм построения рынка 
и их количественное 
определение. 

3 Определение рисков. 
4. Оценка существующей 

агропродовольственнон 
политики и законодательно-
правовой базы, 
способствующей развитию 
аграрного сектора в 
рыночных условиях. 

5. Вывод о дальнейших этапах 
и темпах развития рынка 
хлебопродуктов. 

1. Структурные преобразования в 
отрасли. 

2. Создание условий для привлечения 
инвестиций и определение их 
объемов по приоритетным 
направлениям. 

3. Институциональные 
преобразования и 
приватизационный процесс в 
хлебопродуктовой 
промышленности. 

4. Введение механизма 
ответственности за 
своевременность и качество 
выполняемых функций. 

1. Оценка прошедшей 
приватизации и выбор 
приемлемых вариантов 
дальнейшего реформирова 
отрасли. 

2. Развитие малого 
предпринимательства и 
рыночной инфраструктуры 

3. Развитие конкурентно-
способной среды на рынке 
хлебопродуктов. 

4. Экономическое регулиров 
спроса и предложения на 
хлебопродукты. 

5. Анализ состояния социаль 
инфраструктуры и меры п 
восстановлению. 

Рисунок 2 - Алгоритм формирования и развития конкурентной модели 



институциональными преобразованиями в АПК, ориентируемыми на создание 

агрокооперативной системы и осуществление приватизационного процесса. 

Изменены этапы приоритетности развития по входящим задачам, уточнены 

задачи, входящие в этапы. 

Предложен авторский вариант конкурентной модели рынка (рисунок 3), 

отличающийся от аналогов введением всех возможных участников рынка 

хлебопродуктов. 

производители 

1 
зерно 

переработка 

Участники рынка 

посредники 
| 

' элеваторы 

хлеб 
бир жи зерна 

торговые 
фирмы 

покупатели 

1 
население 

сбытовые 
коопер ативь і 

государствен 
ные фонды 

Рисунок 3 - Структурное оформление конкурентной среды рынка 

хлебопродуктов 

Дана оценка состояния основных субъектов рынка хлебопродуктов с 

позиции ценовой неэквивалентности 

Мукомольная и хлебопекарная промышленность Свердловской области 

представлена 35 крупными и средними хлебокомбинатами и хлебозаводами, 26 

предприятиями потребительской кооперации, а также мини-пекарнями. За год в 

среднем выпускается 228 тыс. тонн хлеба и хлебобулочных изделий, 13 тыс. 

тонн мучных кондитерских изделий, 25 тыс. тонн макаронных изделий. 

Основными производителями являются Екатеринбургский, Нижнетагильский, 

Каменск-Уральский и Верхнепышминский хлебозаводы. Наибольшие объемы 

производства муки сосредоточены на Екатеринбургском мукомольном заводе. 

В производстве крупы задействовано пять предприятий, основными из которых 

являются «Екатеринхлебопродукт» и Екатеринбургский мукомольный завод. 

Свердловский хлебопекарный комбинат производит макаронные изделия. 
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В последние годы наблюдается постоянное снижение объемов 

выпускаемой продукции (рисунок 4), что обусловлено следующими 

причинами: 

1) потребление хлеба в России ежегодно снижается на 4-5%; 

2) в результате изменения соотношения между спросом и предложением 

в пользу последнего, рост цен на. хлеб замедляется, в то время как увеличение 

цен на средства производства, поставляемые перерабатывающим (а также 

сельскохозяйственным на протяжении всей «технологической цепи») 

предприятиям соответствующими отраслями промышленности, начинает их 

опережать - такой диспаритет цен приводит к снижению эффективности 

производства, предприятия хлебопекарной промышленности сокращают 

объемы выпускаемой продукции; 

3) увеличилась по всем параметрам стоимость производства хлеба, на 

многих предприятиях постепенно становятся непригодными для дальнейшего 

использования и нуждаются в замене производственные фонды. 

Рисунок 4 - Динамика производства хлеба и хлебобулочных изделий в 

Свердловской области, тыс. тонн 

Как известно, главным ориентиром рыночного поведения, а также 

фактором, влияющим на состояние его субъектов, является цена. Конечная цена 

хлебопродукции может быть определена с помощью формулы (1): 
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ц. = ц ,ѵ + Z д ^, - ( і ) 

где Ц я - конечная цена; 

1Д,Ѵ, - начальная цена произведенного зерна; 

п - число участников от начальной до конечной стадии прохождения 

продукта; 

ЛІД - приращение цены в процессе продвижения продукции по 

«технологической цепочке». 

Учитывая, что в технологической цепочке зерно превращается в иной 

продукт - муку, а та, в свою очередь, в хлеб (на производство I тонны муки 

понадобится зерна больше, равно как и на изготовление 1 тонны хлеба), то для 

соблюдения эквивалентности следует ввести коэффициенты сопоставимости К, 

(отношение 1 тонны муки к количеству зерна, затраченного на ее производство) 

и К , , являющийся отношением 1 тонны хлеба к количеству муки, необходимой 

для его изготовления. В формализованном виде это можно представить 

уравнением (2): 

Ц,, = Ц пр + АЦ , + АЦ , х к, + АЦ j х кг + АЦ t + ... + Д Ц, . (2) 

То есть, данная система ущемляет экономические интересы сельских 

хозяйств (значительную часть выручки получают не 

сельхозтоваропроизводители, а другие участники цепочки). Хлебопеки 

вынуждены закупать сырье по завышенным ценам из-за большого количесгса 

посредников. Самоустранение государства от участия в формировании и 

регулировании рынка привели к тому, что непосредственные производители 

хлебопродуктов оказались вытесненными с рынка многочисленными 

посредническими структурами, которые сконцентрировали у себя огромные 

средства и занимаются скупкой и перепродажей сырья. 
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Низкая рентабельность производства является серьезным сдерживающим 

фактором повышения экономичеркой эффективности и конкурентоспособности 

отрасли. Поскольку не происходит процесса накопления капитала в результате 

производственной деятельности, отсутствует возможность осуществления 

инвестиционной деятельности для создания конкурентной продукции. 

Анализ работы крупных и средних хлебокомбинатов и хлебозаводов, 

обеспечивающих основные потребности области в хлебопродукции, показал 

устойчивость их функционирования, что подтверждается положительной 

динамикой рентабельности. Именно они помогают поддерживать 

экономическую эффективность и конкурентоспособность отрасли. Согласно 

данным таблицы 1, воспроизводственный процесс у крупных организаций 

осуществляется при среднем уровне рентабельности 5%. Такие предприятия 

имеют более высокий, по сравнению с другими компаниями, уровень 

использования мощности и объем производства. При этом часть организаций 

работает не в полную силу, выпуская меньше продукции и имея более низкую 

рентабельность, поэтому у них имеется определенный резерв в повышении 

уровня рентабельности. Доля убыточных предприятий, в общем их числе, 

составляет 7%. Наиболее рентабельными хлебокомбинатами являются 

Свердловский хлебомакаронный комбинат и Нижнетагильский, 

функционирующие в режиме расширенного воспроизводства. Таким образом, 

согласно приведенным данным, в целом хлебопекарная отрасль функционирует 

устойчиво благодаря наиболее крупным организациям, имея потенциал для 

дальнейшего роста. 

Определен уровень конкуренции на действующем рынке хлебопродуктов 

При выборе наиболее приемлемого варианта для исследования рынка 

хлебопродуктов целесообразно руководствоваться следующими условиями: 

простотой расчета и наличием уровней, характеризующих модели рынка. В 

наибольшей степени соответствующим выдвинутым условиям представляется 

индекс обратных величин долей. Согласно произведенным в диссертационной 
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Таблица 1 - Зависимость рентабельности реализации хлебопродукции крупных 

и средних предприятий Свердловской области от объема производства и уровня 

загрузки 

Номер группы 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Количество 
предприятий в 

группе 

4 

11 

6 

1 

1 

3 

0 

0 

2 

1 

Среднегодовой 
объем 

производства, 
тонн 

До 800 

801-2600 

2601-4400 

4401-6200 

6201-8000 

8001-9800 

9801-11600 

11601-13400 

13400-15200 

15201 и более 

Средний уровень 

загрузки 
мощности, 

% 
25-35 
35-40 

более 40 
25-35 
35-40 

более 40 
25-35 
35-40 

более 40 
25-35 
35-40 

более 40 -
25-35 
35-40 

более 40 
25-35 
35-40 

более 40 
25-35 
35-40 

более 40 
25-35 
35-40 

более 40 
25-35 
35-40 

более 40 
25-35 
35-40 

более 40 

рентабельности, 
% 

1,5 
1,8 
2,9 
1,3 
1,7 
2,3 
2,2 
2,9 
3,1 
2,5 

-
-
-
-

4,0 
3,1 
3,4 
3,8 

-
-
-
-
-
-
-

5,0 
6,0 

-
-

4 

работе расчетам и нормативным данным, рынок хлебопродуктов Свердловской 

области является монопольным. Однако было бы ошибкой считать, что 

показатель концентрации производства, взятый изолированно от других 

информационно-аналитических характеристик, дает готовую картину 

положения различных хозяйствующих субъектов на рынке хлебопродуктов. 
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Ведь при этом не учитываются географическая ограниченность рынка 

пределами определенных территорий из-за высоких транспортных издержек, 

взаимосвязи его субъектов, барьеры для входа на рынок и т. д. 

Исследуемый рынок ограничен Свердловской областью, субъекты на нем 

распределены достаточно равномерно, а объемы продукции из соседних 

регионов не оказывают ощутимого давления. Существуют незначительные 

(вплоть до средних) барьеры для выхода или входа на рынок хлебобулочных 

изделий. Индикатором этому может послужить количество новых компаний. 

Информационная «прозрачность» на нем средняя. Продукция представлена в 

широком ассортименте. Степень конкурентности рынка хлебопродуктов 

рассматриваемого региона представлена в таблице 2. 

Таблица 2 - Конкурентные условия на рынке хлебопродуктов Свердловской 

области 

Рынок 

Хлеб и 
хлебобу
лочные 
изделия 

Число 
продавцов, 

ед. 

150-200 

Доля 4-х 
крупней

ших 
предпр., 

% 

35-40 

Степень 
влияния 
на цены 

Средняя 

Барьеры 
входа -
выхода 

От 
незначит. 

до 
средних в 
зависи

мости от 
размеров 
бизнеса 

Инфор
мационная 
«прозрач

ность» 

Средняя 

Степень 
диффе
ренциа

ции 
товара 

Высокая 

Тип 
рынка 

Слабая 
олиго
полия 

В создавшихся условиях целесообразно совершенствовать механизмы 

конкурентной борьбы по-отдельности среди малых и крупных предприятий. 

Для чего необходимо проведение соответствующей государственной политики. 

Предложены меры по укреплению конкурентоспособности 

регионального рынка хлебопродуктов 

В настоящее время для того, чтобы «выжить» организации прибегают к 

образованию холдинга. Создание подобных холдингу объединений на 
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территории Свердловской области будет способствовать развитию и 

устойчивому функционированию хлебопекарной отрасли региона в целом. 

Одним из крупнейших предприятий области является ЕМУП 

«Екатеринбургский хлебокомбинат», который может стать основным 

интегратором при создании агрохолдинга, что подтверждают данные 

таблицы 3. 

Таблица 3 - Экономические показатели работы ЕМУП «Екатеринбургский 

хлебокомбинат» 
Показагсль 

Выручка (нетто) от продажи 
товаров, продукции, тыс.руб. 

Себестоимость проданных 
товаров, продукции, тыс.руб. 

Материальные затраты, 
тыс.руб. 

Прибыль (убыток) от продаж, 
тыс.руб. 

Рентабельность, 
% 

2005 г. 

895116 

699405 

517216 

39880 

4,7 

2006 г. 

922743 

720571 

547214 

19965 

2,2 

2007 г. 

932865 

742235 

569317 

21500 

2,3 

2007 г. к 
2005 г., % 

104 

106 

ПО 

54 

49 

Кроме того, у предприятия имеются устойчивые каналы реализации 

хлебопродукции. Включение в состав агрохолдинга Екатеринбургского 

мукомольного завода будет гарантировать «замкнутый цикл» процесса 

производства. При этом сырьевую базу будущего холдинга на территории 

Свердловской области могут обеспечивать предприятия южных районов 

Курганской области, при условии соблюдения ценовой эквивалентности, 

представленной в таблице 4. 

На основе расчетных данных установлена и представлена в таблице 5 

высокая потенциальная эффективность работы интеграционной структуры. 

Другим направлением совершенствования рынка хлебопродуктов должно 

стать развитие малого предпринимательства. Тем более, что на территории 

Свердловской области хлебопечение представлено как крупными 
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Таблица 4 - Перспективные экономические показатели работы 

интеграционного формирования Екатеринбургского хлебокомбината 

Продукция 

Зерно 

Мука 

Хлебо
продуктом 

Цена, 
руб./тонн 

10000 

14000 

25000 

Объем 
производ
ства, тонн 

59000 

47000 

35000 

Выручка, 
тыс. руб. 

590000 

658000 

875000 

Прибыль, 
тыс. руб. 

147500 

197400 

280000 

Себестоимость, 
тыс. руб. 

всего 

442500 

460600 

тыс.руб. 
за тонну 

7500 

9800 

595000 | 17000 
! 

Рента
бель
ность, 

% 

33 

43 

47 

Таблица 5 - Оценка потенциальной эффективности работы интеграционной 

структуры 

Показатели 

Прибыль предприятий до 
объединения, тыс.руб. 

Совокупная прибыль до 
объединения, тыс руб. 
Прибыль интеграцион. 

структуры, тыс.руб. 
Отклонение (+, - ) 

Распределение дополнительной 
прибыли между предприятиями 
согласно доле вклада в уставный 

капитал, тыс руб. 
Прибыль предприятий после 

объединения, тыс.руб. 
Уставный капитал, тыс.руб. 
Рентабельность уставного 

капитала до объединения, % 
Рентабельность уставного 

капитала после объединения, % 
Отклонение(+,-) 

Дочерние предприятия 
сельско

хозяйственные 
1072 

по производству 
муки 

1196 

по производству 
хлебопродукции 

1226 

3494 

624900 

+621406 
146428 

147500 

14500 
0,07 

10,17 

196204 

197400 

16280 
0,07 

12,13 

278774 

280000 

18540 
0,07 

15,10 

+12,4 

предприятиями, так и организациями малого и среднего бизнеса. 

С целью выявления особенностей в развитии прибыльных и убыточных 

предприятий был проведен анализ работы 150 малых предприятий 

Свердловской области за 2005 - 2007 гг. (таблица 6). 
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Таблица 6 - Характер финансовой устойчивости малых предприятий 

хлебопродуктового подкомплекса в Свердловской области 
Показатели 

Коэффициент 
рентабельности 

Коэффициент 
текущей 

ликвидности 
Коэффициент 

долга 

Коэффициент 
автономии 

(концентрации 
собственного 

капитала) 

Группа 
предприятий по 

показателям 

Доі 
1-2 

2 и более 
Доі 
1-2 

2 и более 
0 - 1 
1-2 

2 и более 
0-0 ,5 

0,5-0,6 
0,6 и более 

Количество предприятий 

2005 г. 
26 

107 
17 
31 
73 
46 
14 
92 
44 
27 

ПО 
13 

2006 г. 
23 

103 
24 
24 
75 
51 
25 
87 
38 
32 

103 
15 

2007 г. 
28 

108 
14 
38 
70 
42 
16 
80 
54 
43 
93 
14 

Динамика рентабельности и численности малых структур 

хлебопродуктового подкомплекса свидетельствует об их устойчивом 

функционировании. Для поддержания такого режима в условиях финансового 

кризиса дальнейшее развитие малого предпринимательства в рамках данного 

подкомплекса возможно только при кооперации по кредитной и сбытовой 

функциям. 

Механизм развития предпринимательства должен быть отрегулирован 

законодательно. Особое внимание следует уделить системе мониторинга в этой 

сфере, а также дальнейшему развитию подготовки целевых программ, 

информационно-консультационных центров, финансово-кредитной и оптово-

розничной систем. 

Особую значимость получает формирование и развитие горизонтальных 

и вертикальных интеграционных связей на рынке хлебопродуктов 

Свердловской области. Проводить эти процессы целесообразно 

последовательно, в соответствии с основными этапами формирования и 

развития интеграции, от совершенствования горизонтальных ее видов на 

сырьевых предприятиях, внедрения вертикальных форм во всю 
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«технологическую цепочку» до образования межрегиональных 

интегрированных структур. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Выполненное диссертационное исследование позволяет сделать ряд 

выводов и предложений, отражающих наиболее значимые положения и 

имеющих теоретическую и практическую значимость. 

1. Являясь продуктами повседневного спроса, хлебобулочные изделия 

играют значительную роль в обеспечении продовольственной безопасности 

страны в целом и региона в частности. Анализ степени конкурентности рынка 

хлебопродуктов Свердловской области показывает, что он находится в 

состоянии слабой олигополии, в условиях равновесия спроса и предложения. 

2. При формировании конкурентной модели рынка необходимо 

учитывать комплекс показателей, оказывающих влияние на все ее 

составляющие (экономическую, правовую, политическую, социальную и 

технологическую). Представленная автором алгоритмизация решения задач 

обеспечивает механизм развития конкурентной модели рынка хлебопродуктов 

в соответствии с предложенной структурой. 

3. Зависимость рентабельности реализации хлебопродукции крупных и 

средних предприятий Свердловской области от объема производства и уровня 

загрузки показала, что воспроизводственный процесс у крупных организаций 

осуществляется при среднем уровне рентабельности 5%, объеме производства 

не менее 15000 тонн и загрузке мощности более 40%. Предприятия, которые 

работают при наименьшей загрузке мощности, выпускают меньше продукции и 

имеют более низкую рентабельность, имеют определенный резерв в 

повышении показателей. 

4. Для преодоления неэквивалентности обмена между организациями 

«технологической цепочки», а также создания конкурентной среды на рынке 

хлебопродуктов предлагается формирование интеграционной структуры в виде 

агрохолдинга, включающего в себя следующие составляющие: ЕМУП 
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«Екатеринбургский хлебокомбинат», ОАО «Екатеринбургский мукомольный 

завод», сельскохозяйственные организации Курганской области. 

5. Анализ законодательно-правовой базы рынка хлебопродуктов показал 

необходимость усиления контроля за соблюдением предписанных правил и 

норм, а также их совершенствование. Правительство может оказывать влияние 

на уровень конкурентности при помощи законодательства, применяя 

антимонопольную политику, используя методы нормативно-ориентирующего 

воздействия (заказы, налоги, проценты), стимулируя предпринимательство, 

поддерживая новые предприятия. 

6. Для поддержания конкурентной среды на рынке хлебопродуктов 

Свердловской области следует развивать малое предпринимательство за счет 

средств регионального бюджета, при внесении дополнений в законодательно-

правовую базу и введении системы мониторинга на рынке хлебопродукции. 
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